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«Детский кешбэк»: в лагере 
отДохни, скиДку получи!

С 25 мая по 31 августа в России проходит  
программа под названием  «Детский кешбэк». Она 
организована в рамках национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства», а главная 
цель – сделать доступными путешествия  по России. 
Участвуя в программе, можно вернуть до 50 % сто-
имости  путёвок в детские лагеря круглосуточного 
пребывания, но не более 20 тысяч рублей. При этом 
количество поездок на одного ребёнка не ограни-
чено, можно поехать на любое число смен. 

Главное условие «Детского кешбэка» – нужно за-
регистрироваться в программе лояльности платёж-
ной системы «Мир», путёвка должна быть куплена 
в лагерь из  определённого списка  (он доступен 
на сайте мирпутешествий.рф) и оплачена картой 
«Мир». В течение пяти дней после оплаты вам вернут 
до 50 % от стоимости путёвки. 

Все, кто оплатил путёвки до 25 мая, тоже могут 
вернуть до половины их суммы. Заявку на возврат 
средств можно подать на портале «Госуслуги».  В 
программе участвуют лагеря многих  регионов Рос-
сийской Федерации. С полными условиями про-
граммы можно ознакомиться на сайте: мирпутеше-
ствий.рф. 

Да, не забудьте потом рассказать нам, как вы от-
дохнули по программе «Детский кешбэк»! 
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человек-Земля-
космос  

Трое воспитанников 
Белгородского областного 
детского эколого-биоло-
гического центра – Ели-
завета Боброва, Глеб 
Серёгин и Владимир Ми-
хайленко – представили 
нашу область на XXI Все-
российской олимпиаде учебных и научно-иссле-
довательских проектов детей и молодёжи «Че-
ловек-Земля-Космос» («Созвездие»). Посвятили 
олимпиаду выдающимся событиям научно-тех-
нического прогресса и великим соотечественни-
кам – учёным, космонавтам, деятелям искусства. 
Поучаствовали в ней исследователи из 45 реги-

онов России и двух регионов Казахстана. Наши 
ребята отлично выступили в номинации «Со-
храним Землю»: Лиза заняла первое место, а 
Глеб и Вова – третье. Поздравляем с победой! 
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беЗопасное 
колесо – 2021 

В области подвели итоги конкурса 
юных инспекторов движения «Безопас-
ное колесо – 2021». Команды школьни-
ков из всех районов и округов региона 
в течение трёх дней боролись за пра-
во представлять наш край на всерос-
сийских соревнованиях. Нелегко при-
шлось ребятам, ведь подготовили для 

них немало испытаний: теоретических – «Знатоки ПДД», «Знание основ безопасно-
сти жизнедеятельности», «Оказание первой помощи» и практических – «Фигурное 
вождение велосипеда» и «Автогородок». В итоге первой стала сборная г. Алексеевки, 
второе место завоевали ребята из Старого Оскола, третье – мальчишки и девчонки из 
Губкинского городского округа. А вот лучший агитплакат, по мнению самих ЮИДовцев, 
сделали третьеклассники из старооскольской Шаталовки.

Раз листочек, два листочек…
Ученица Бирюченской школы Виктория Шишкина 

победила на Всероссийском детском конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ «Первые шаги 
в науке». В номинации «Краеведение» Вика обошла 29 
участников секции – ребят из Ульяновска, Уссурийска, 
Одинцово, Новосибирска, Симферополя, Мурома, Ма-
хачкалы, Улан-Удэ.  На суд жюри она представила твор-
ческий проект «Отрывной календарь Белгородской об-
ласти» (спасибо за помощь учителю английского языка 
Нине Решетняковой). 

Целых полгода Вика с мамой работала над ним: ста-
рательно собирала интересные краеведческие факты, 
чтобы поместить их на каждый лист календаря. Скажем вам, нелёгкая задачка. Попробуй 
заполни целых 365 дней! А у Вики всё получилось. Весь собранный материл – время 
восхода-захода Луны и Солнца на каждый день года, дни рождения известных людей 
Белгородчины, особенности народного костюма и быта жителей, факты о свадебных 
обрядах, истории глиняной игрушки Старооскольского горокруга, детском фольклоре, 
играх, а также музыкальных инструментах, растениях и животных, что водятся в на-
шем регионе,  – распределили по датам в календаре. А ещё, конечно же, добавили для 
красоты рисунки и фотографии. Здорово получилось! Заглянем в несколько июльских 
листов Викиного календаря. Вот вы знали, что 6 июля родилась член Союза художни-
ков России Валерия Фёдорова, 7 июля – праздник летнего солнцестояния (День Ивана 
Купалы), 8 июля – День Петра и Февронии (есть народная примета: будет день жар-

ким – продержится жара ещё 40 дней)?.. 
А ещё Вика разузнала историю создания отрывных 

календарей. Оказывается, первый отрывной настенный 
календарь появился ещё в 1885 году. Издал его владелец 
крупной московской типографии Иван Сытин. Незамыс-
ловатая вещица мгновенно обрела популярность. 
Их начали печатать миллионами. С годами на 
них начали размещать полезные советы, кули-
нарные рецепты и разные интересные факты. 
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В Белгородской области два города с названием Оскол – 
Старый и Новый. Названия у них похожие, но сами города 

очень разные. Да и гербы их ни за что не спутаешь. 

ГДЕ ПРОЛЕГАЕТ 
ДОРОГА МУЖЕСТВА

Старый и Новый
В далёком 16-м веке на Руси правил царь Иван Грозный. Грозным его 

прозвали не зря. Был он жестоким, своенравным и быстрым на расправу. 
Поэтому подданные его боялись. Но в то же время боялись царя и враги 
Московского государства.

В 1571 году Иван Грозный приказал заложить на берегу реки Оскол 
острог. Это была своего рода крепость с частоколом из заострённых кверху 
брёвен. Предосторожность не лишняя: острожек защищал Русь от набегов 
татар, которые часто наведывались сюда с юга. Вскоре на этом месте 
вырос город, который назвали по имени реки – Оскол. Ну а с появлением 
Нового Оскола (такое имя получил бывший город Царёв-Алексеев) этот 
Оскол стал называться Старым.

Кто жил в те непростые времена в городе-крепости? Крестьяне? Их было 
мало: всё же землепашцы сеяли хлеб за пределами города. Ремесленники? 

Их в городе тоже было немного. А основную массу старооскольцев в те времена составляли люди во-
енные: пушкари, стрельцы, казаки. Память о них хранит и герб современного Старооскольского 
округа. На нём изображено ружьё как символ военной доблести старооскольцев.

Дорога Мужества
Обрати внимание: ружьё изображено на красном 

фоне (в геральдике его чаще именуют червлёным). 
Это символ храбрости. А ещё символ крови, пролитой 
жителями Старооскольского края, защищавшими Родину.

Ох и непростой же была судьба у Старого Оскола! 
Неслучайно ему присвоили почётное звание – «Город во-
инской славы». Его сжигали поляки, осаждали крымские 
татары, захватывали фашисты. Но всякий раз старо-
оскольцы возрождали родной город, и он становился 
краше прежнего.

В годы Великой Отечественной войны от Старого 
Оскола до станции Ржава проложили железную дорогу. 
Казалось бы, что тут особенного? Но дело в том, что 

дорогу длиной почти 100 километров, включав-
шую десяток мостов, построили всего за 32 дня! 
Причём строили её по преимуществу не про-

Современный герб 
Старооскольского 

округа

Памятник строителям железной 
дороги Старый Оскол – Ржава

 Занимате
льн

ая

Ф
от

о 
П

ав
ла

 К
О

ЛЯ
ДИ

Н
А

4



А на твоём гербе будет корона?
Лёвушка ещё только собирается нарисовать герб своей семьи. И на нём тоже будет корона: 

всё-таки Лев – царь зверей. Ещё он планирует изобразить на гербе розу: этот цветок – символ 
мудрости, присущей львам. И наверняка на гербе будет стилизованное изображение афри-
канской саванны: именно оттуда родом были предки Лёвушки.

А что захочешь изобразить на гербе своей семьи ты? Не стесняйся – зашифруй в картинке 
информацию о себе и своих родственниках, об их работе или семейном хобби! Всё, что тебе 

нужно, – это немного вдохновения, а также краски, фломастеры или карандаши.
Конкурс «Твой фамильный герб» скоро закончится (работы принимаются 

до 1 ноября), но у тебя ещё есть немного времени. Полные условия конкурса мы 
разместили на сайте «Большой переменки». Чтобы долго не искать их там, просто 
наведи камеру смартфона на QR-код и перейди по ссылке.

В старооскольском селе Обуховка есть дом-музей, 
в котором когда-то жил удивительный сказочник и 
путешественник, знавший целых 12 языков, – Василий 

Ерошенко. Непременно побывай на его родине: работники 
музея расскажут о нём много интересного!

Олег ШЕВцОВ

фессиональные железнодорожники, а женщины и дети. Эту дорогу назвали Дорогой Мужества. 
Именно по ней доставляли боеприпасы, продовольствие и военную технику прямиком на фронт. 
И именно эта дорога во многом определила разгром фашистов в Курской битве.

Из палки – дерево?
Но Старооскольский край славится не только военной 

доблестью жителей. Говорят, здешние чернозёмы настолько 
плодородны, что, кажется, можно воткнуть палку, и из неё 
вырастет дерево. Конечно, это преувеличение. Но всё же 
старооскольские хлебопашцы всегда славились далеко 
за пределами родного края.

Неудивительно, что вторая часть старооскольского герба – 
золотая соха на зелёном фоне. С помощью неё наши предки 
пахали землю. А зелёный фон символизирует плодородие 
старооскольских чернозёмов.

В полной версии герб округа включает в себя ещё и ба-
шенную корону (её зубцы нарисованы в виде башен) – она 
указывает на административный статус Старого Оскола.
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Дом-музей Василия Ерошенко в Обуховке

Геральдикус ждёт письма с гербами по адресу: 308009, г. Белгород, проспект Славы, 
100, ИД «Мир Белогорья» (только поставь на конверте пометку «Геральдикусу»). А если 
не хочешь идти на почту, просто отсканируй картинку и отправь на электронную почту 
peremenka@belpressa.ru (только укажи в теме письма «Геральдикусу», чтобы письмо не 
затерялось). Не забудь указать свои контактные данные. Лучшие гербы появятся на сайте 
«Большой переменки», в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» и на страницах журнала.                                               
Но и это ещё не всё. Авторы лучших гербов получат призы от «Переменки» и Геральдикуса. 
Правда, здорово?
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Герб семьи Белобровых

– Один, два, три, четыре, пять –
Начинаю я считать. 
Папа, мама, брат, сестра,
Ну, а пятый – это Я!
Вот так коротко можно сказать о моей семье… О 

семье Белобровых! Нас пять! Мы очень любим и ува-
жаем друг друга. Моя семья для меня – это тепло и 
любовь, уважение и гордость, смех и радость. Это 
весёлые праздники и совместные заботы и хлопоты. 
Это общие традиции и ценности. И в моей семье есть 
особенная ценность – наш фамильный герб. 

– В чём ценность семейного герба? – спросите вы.
– Ранее у каждой дворянской семьи был свой фа-

мильный герб. А вот в настоящее время наличие та-
кой ценности в роду – это большая редкость. 

Из поколения в поколение семьи хранили и пере-
давали важную информацию о себе, собственной 
истории и особенностях. Одним из способов пере-
дачи такой информации как раз и является составле-
ние фамильного герба. Это даёт дополнительную возможность изучить историю 
своей фамилии, семьи, узнать что-то новое о своих предках.

– Интересно, – возможно, подумаете вы, и, может быть, вам станет любо-
пытно. – Как составить этот фамильный герб? 

– При составлении фамильного герба можно использовать общие правила 
геральдики, другими словами, науки, которая занимается изучением гербов. А 
можно тёплым уютным вечером собраться всей семьёй за вкусным чаем. Рас-
спросить бабушек и дедушек, маму и папу об их детстве, любимых занятиях, 
профессиях. И всем вместе придумать и нарисовать свой фамильный герб. Как 
мы и сделали! 

– И какой он, ваш фамильный герб? – думаю, заинтересуетесь вы. 
– Наш фамильный герб выполнен на четырёхугольном испанском щите с кру-

глым основанием, что символизирует полную чашу. Фон щита белый. И белый 
цвет здесь имеет тройное значение: с одной стороны, это цвет искренности и 
чистоты; с другой – отражает нашу фамилию Белобровы; и третье значение 
связано с названием города, в котором мы живём, – город Белгород, Белый го-
род.

Мои папа и мама родом из Ракитянского района. Их родители, мои бабушки и 
дедушки, трудились на земле, в совхозе. Выращивали различные сельскохозяй-
ственные культуры. Поэтому оконечность щита имеет два цвета: чёрная полоса 
символизирует плодородную землю нашего Центрально-Чернозёмного регио-
на, а зелёная полоса говорит о разнообразии культурных растений, которые вы-
ращивают в нашей местности.

В центре на щите изображены два дерева. Это ракиты как символ папы и мамы 
и соединения двух родов: рода моего папы – Белобровых, рода моей мамы – 
Правдиных. Так как мои родители родились, выросли и учились в одной шко-
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Герб семьи Клестовых
Я – Дима Клестов. Мне восемь лет. Я учусь во вто-

ром классе. 
Мама – Екатерина Николаевна Клестова – работает 

тренером-преподавателем по карате. Я хожу к ней на 
занятия и уже имею зелёный пояс.

Папа – Алексей Иванович Клестов – тоже работа-
ет тренером-преподавателем, но ведёт спортивный 
туризм.

Моему младшему брату Вячеславу ещё нет двух лет. 
Он любит помогать учить мне уроки.

Моя бабушка по папиной линии Мария Григорьев-
на Клестова раньше работала в пенсионном фонде. 

А дедушка Иван Алексеевич Клестов работал на заводе «Энергомаш» газорезчиком.
Моя тётя Наталья Ивановна Клестова работает преподавателем в колледже.
В верхней части герба у меня расположен голубь на голубом фоне. Голубой цвет 

обозначает надёжность и спокойствие. Голубь – это символ мира и любви в семье.
В нижней части я расположил дуб на голубом фоне. Дуб – это крепость духа. Даже 

когда случается несчастье, мы не падаем духом.
С левой стороны расположены горы на жёлтом фоне. Жёлтый цвет означает ве-

селье и жизнерадостность нашей семьи. Горы обозначают, что мы легки на подъём, 
любим путешествовать, ходить в походы.

С правой стороны я расположил пожатие рук на жёлтом фоне. Пожатие рук – 
это помощь друг другу.

Над гербом я написал фамилию нашей семьи – Клестовы. Предки нашей семьи 
были крепостными крестьянами, выходцами с Урала. Их переселили в наши края и 
образовали село Графовка. Мой дедушка вырос в этом селе.

Я очень люблю свою семью, она для меня самая лучшая!

Дмитрий КЛЕСТОВ, 
ученик гимназии № 22 г. Белгорода

ле Ракитянского района, именно поэтому на щите изображены ракиты. В Ракитянском 
районе и сейчас живут мои бабушки и дедушки. Мы очень часто ездим к ним в гости, 
проезжая речку Ракита, названную так в честь большого числа ракит, которые растут 
здесь.

Почётное место на щите занимает символ солнца с пятью лучами. Солнце озна-
чает тепло, свет, ласку. А каждый лучик солнца – это мы: папа, мама, я, сестрёнка моя 
и братишка. 

Надпись на ленте – девиз. Это короткая фраза, которая характеризует поведение 
и устремления всех членов нашей семьи. Мы все вместе движемся вперёд, помогая и 
поддерживая друг друга.

– Надо обязательно сделать свой фамильный герб! – уверен, воскликните вы.
– Да! – отвечу я вам. – Потому что это важно! Это интересно! Это объединяет всю 

семью! Фамильный герб – это такая семейная ценность, которой можно гордиться.

Максим БЕЛОБРОВ, 
ученик начальной школы – детского сада № 44 г. Белгорода
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Мой герой
 

Как только объявили войну, моего 
прапрадеда Данила Захаровича 
Кочетова призвали на фронт. Он 
был сапёром. Его задачей было 
разминировать  мины и   бомбы, 
заложенные  врагом,  также  он 
сам закладывал бомбы и стрелял 
из миномёта.

Прадедушка начинал боевой путь 
на Украине в составе 4-й штурмовой 
инженерно-сапёрной бригады 72-го 
стрелкового корпуса, освобождал 
Москву, Белоруссию, Прибалтику.

С июня 1944 года 72-й стрелковый 
корпус вёл ожесточённые бои за город 
Вильнюс в Литве. Ни на минуту не смолкали орудия. Города и сёла были разрушены, 
мосты подорваны врагом. Нашим солдатам приходилось заново возводить мосты, строить 
переправы.

В наградном листе моего прапрадеда я прочитал:
«Красноармеец Кочетов Д. З. во время строительства 60-тонного моста 

через реку Лучоса в районе Романово 24.06.44 г. и 30-тонного моста через реку 
Вилия в районе Антокольцы 14.07.44 г. работал на установке опор и показал 
исключительные образцы в работе. Несмотря на непрерывное шестичасовое 
пребывание в воде, красноармеец Кочетов выполнял своё задание на установке 
опор на 140-160 %, увлекая своим примером других, чем способствовал постройке 
мостов и переправе наступающих частей 72-го стрелкового корпуса. За личную 
отвагу и мужество, и за отличные действия во время строительства мостов 
для 72-го стрелкового корпуса, способствовавшие успеху боевых 
операций, красноармеец Кочетов удостоен правительственной 
награды – медали «За Отвагу»…

А 19 июля 1944-го его наградили орденом Красной Звезды. Потом 
была ещё одна важная для него награда – медаль «За оборону Москвы».

Прадедушка ещё не раз отличился во время войны. Но и после 
Победы продолжал служить. Из города Советска Калининградской 
области войска перекинули в Корейскую Народную Республику, 
и там прадедушка продолжал освобождать мир от фашистов.

31 августа 1945 года был последний бой. И в сентябре 
1945 года Данил Захарович вернулся домой к жене и детям.

А кем же был на самом деле мой герой? Данил Захарович был 
обычным человеком, из крестьянской семьи. Родился в 1901 году 
в селе Языково Ново-Николаевского района Запорожской области 
Украины. В 20 лет он женился на Анне Андреевне Ачкасовой. 
В 1924 году у них родился сын Иван, через год дочка Елена. 
В 1929 году родилась моя прабабушка Евгения. А через год 

на Украине начался голод. И мои родственники, недолго думая, 
собрали все свои пожитки, сложили их в телеги, запрягли 
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быков и ушли пешком на целину в степи Казахстана. Туда ушло почти всё село. К осени 
семья прадеда добралась до села Монастырка, построили себе землянки из самана 
(кирпичи из глины и соломы). Жили не богато, но и не бедно. Летом трудились в поле, 
зимой дома по хозяйству дел хватало. У них родилось девять детей. Старшего сына 
забрала война – это было самое страшное горе в семье. Сам Данил Захарович о войне 
никогда ничего не рассказывал. Он не гордился тем, что воевал. Он просто защищал свою 
Родину. Зимой 1961 года прадеда не стало. Но в нашей семье свято чтут память о нём.

Максим ПЕГОВ, 
ученик Сафоновской школы Ивнянского района

Как русское «ура» 
фашистов напугало

Я хочу рассказать о своих прадедах. 
Алексей Николаевич Мирошник до войны трудился водителем. Машина называлась 

«полуторка», на ней он и уехал на фронт. Он перевозил важные грузы – снаряды, провизию. 
Однажды с ним произошла такая история. Во время поездки машина увязла в болоте. 
Мой прапрадед и его напарник пытались вытолкнуть машину, но ничего не получалось. 
Рядом оказался небольшой отряд солдат-пехотинцев, они-то и помогли вытолкать 
машину с очень важным грузом. Все были мокрые и грязные, но очень радовались. 

Да от радости стали подкидывать в небо комья грязи с сапог 
и свои пилотки с криками «ура». Как оказалось, недалеко 

был отряд немецких разведчиков, которые, услышав 
громогласное «ура», подумали, что идёт подкрепление, 
и поскорее сбежали из той местности.

Другой мой прапрадед, Алексей Григорьевич 
Берестенко, во  время войны был комиссаром 

партизанского отряда. Ему было поручено 
сохранить и уберечь документы – партийный 

архив, геологоразработки, планы шахт. 
Вместе с отрядом он прошёл из города 

Краснодон до Кавказских гор. Многое 
пришлось испытать, но свою задачу 
он выполнил.

Эти истории мне рассказала моя 
прабабушка, она – ребёнок войны. 
Спасибо моей прабабушке за то, что 
хранит семейный архив, и память 
будет ещё долго жива.

Михаил САЛьНИКОВ, 
ученик школы № 4 г. Валуйки
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«Здравствуй, танковое поле,
Вот и мы к тебе пришли…»

У кадет Прелестненской школы 
очень интересная 

и насыщенная жизнь 

Бюсты Героев Советского 
Союза Павла Шпетного и 
Константина Морозова

Это противотанковое ружьё школьни-
ки нашли на месте последнего боя  

взвода Павла Шпетного
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Эти строки из поэмы белгородского поэта Владимира Молчанова «Танковое поле» повто-
ряют про себя многие поколения прелестненских школьников. Сейчас село Прелестное Про-
хоровского района – одно из красивейших на Белгородчине. А в июле 1943-го именно здесь 
был эпицентр Прохоровского танкового сражения, после которого от села ничего не осталось. 
Лишь печные трубы сиротливо торчали из обломков разрушенных домов… Несколько лет 
после Курской битвы на земле ничего не росло – настоль-
ко она была выжжена огнём и пропитана соляркой. И кро-
вью…

Прохоровская земля – земля подвига. Ребята из Пре-
лестненской школы знают историю своего села. И, конеч-
но, историю танкового сражения. Знаменитый памятник 
Победы – Звонница – всего в нескольких километрах от 
Прелестного. В походах и с Вахтами Памяти ребята обош-
ли каждый уголок своей малой родины. 

И всё же эта школа не 
совсем обычная. Напри-
мер, здесь кадетские 
классы действуют даже 
у первоклашек. А ещё 
в этой школе захотели 
учиться более 50 мальчишек и девчонок из Прохоровки. 
Обычно сельские школьники стремятся учиться в рай-
центре. А в Прелестном – наоборот.

Есть у Прелестненской школы и другие обычные «не-
обычности». Расскажем о них подробнее.

1  Три памятника

Обычное: памятники есть на территории разных школ Белгородской области.
Необычное: в Прелестненской их целых три!

Возле здания музея расположены бюсты Героям Советского Союза – Павлу Шпетному и 
Константину Морозову. А 27 мая открыли бюст великому полководцу Великой Отечествен-
ной войны, маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Старший лейтенант Павел Шпетный родом из Белоруссии. Во время Курской битвы коман-
довал взводом противотанковых ружей 284-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 12 и 13 июля Шпетный и девять бойцов, оставшихся в его взводе, це-
ной собственной жизни остановили атаку немецких танков в районе современного Прелестного 
на высоте 266,6 (в военной терминологии командной высотой называется холм или другая 
возвышенность над окружающей местностью, овладе-
ние которой даёт преимущество в бою с противником).

Гвардейцы подбили шесть «тигров». Седьмой Шпет-
ный подбил сам: когда закончились снаряды, он обмо-

тал себя связкой противотанковых гранат и бросил-
ся под вражескую бронированную машину…



Директор Прелестненской 
школы Владимир Бузанаков 

сравнивает фрагменты брони 
советского танка Т-34 и 

немецкого «тигра»

Памятник великому полко-
водцу Георгию Жукову рабо-
ты белгородского скульптора 

Анатолия Борисенко по-
дарила школе знаменитая 
белгородская «железная 

бабушка» – военный санин-
структор, ветеран Вели-

кой Отечественной войны            
Мария Колтакова
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Командир стрелкового батальона капитан Константин Морозов 
родился в селе Михайловка, недалеко от Прелестного. Звание 
Героя он получил в 1944 году при форсировании Днепра. В боях за 
плацдарм на западном берегу реки (плацдармом во время войн 
называют часть захваченной врагом местности, где расположено 
много войск и техники) его батальон уложил более 40 вражеских 
солдат, отразил восемь контратак противника, уничтожил девять 
танков. Четыре из них подбил сам Морозов. Погиб наш земляк в 
1944 году, освобождая Украину. Похоронен во Львовской области. 

Маршал Георгий Жуков – легенда военной истории нашей 
страны. Герой Первой мировой войны, начальник Генерального 
(самого главного!) штаба Красной Армии, четырежды Герой 
Советского Союза! Георгий Константинович руководил действиями 
нескольких фронтов во время Курской битвы.

            2  Запах Родины

Обычное: во многие школы приезжают в гости известные люди.
Необычное: подарок прелестненских школьников навсегда запомнился дочери генерала 
Николая Ватутина.

На этой фотографии, которая висит на стене в 
школе, изображены Елена Николаевна Ватутина и её 
сын Александр во время визита в Прелестненскую 
школу в 2015 году. В школе думали-гадали, что бы 
подарить дочери и внуку знаменитого генерала, героя 
Курской битвы. И придумали: нарвали на холмах 
душистого чабреца, нашили красивых мешочков и 
подарили со словами: «Так пахли эти холмы, когда 
здесь воевал Ватутин». 

– Подарили и забыли, – вспоминает директор 
школы Владимир Бузанаков. – Но однажды смотрю 
телевизор – идёт интервью с Еленой Николаевной. 
И она говорит ведущему: «Посмотри, я тебе покажу, как пахнет моя Родина!» – и достаёт эти 
наши мешочки. И прямо тепло на душе стало, что мы так угадали с подарком.

3   Школьный музей

Обычное: музеи есть практически в каждой школе. 
Необычное: все экспонаты собраны школьниками, многие предметы 
военного времени ребята нашли во время походов и экспедиций.

– Первый зал музея посвящён 95-й стрелковой дивизии. Мы любим 
ходить в походы и во время них находим много следов войны. Земля, как 
живое тело, выталкивает из себя всё ненужное, – рассказал Владимир 
Бузанаков.

Владимир Юрьевич показывает два экспоната – фрагменты брони 
немецкого «тигра» и советского танка Т-34. Сразу видно, насколько 

толще была броня у фашистских танков. Их тяжелее было подбить. 
А это значит, что не броня выиграла войну, а сила духа, любовь 
к Родине и самоотверженность.



Экспонаты музея, найденные школьниками во 
время походов и экспедиций

Ёлочка, которую 
привезли из 
Челябинской 

области, родины 
погибшего в 

Прохоровском 
сражении 

солдата Сергея 
Чистякова

Знаменитая красная шапочка Марии Рохлиной
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В одной из витрин можно увидеть обычный вязаный красный берет. Он тоже с историей.
– Каждый год в Прелестное приезжали ветераны дивизии. Порой человек по 300-400 со 

всего Советского Союза. Сейчас частый гость прелестненских школьников председатель 
Совета ветеранов дивизии Мария Рохлина. Удивительная женщина! Сейчас ей 98 лет и она 
ведёт активную общественную жизнь. Подарила школьному музею несколько экспонатов, в 
том числе этот берет. Марию Михайловну на фронте называли Красная шапочка. Однажды 
после ранения ей врачи посоветовали вязать крючком, чтобы быстрее разработать руки. Она 
связала вот такой неуставной берет красного цвета, потому что других ниток не нашла. И на 
передовой ходила в этом берете, и все вокруг знали эту красную шапочку, – рассказывает 
Владимир Бузанаков.

И спустя много лет после войны, когда сослуживцы дивизии искали друг друга, Марию 
Рохлину так и называли Красной шапочкой.

4. «Говорящие» деревья

Обычное: деревья растут во многих школьных дворах.
Необычное: в Прелестненской школе и деревья с историей!

Недалеко от бюстов Павла Шпетного и 
Константина Морозова растут две совсем 
маленькие ёлочки. 

– Одну посадили в 2019 году родственни-
ки солдата Сергея Чистякова, который по-
гиб на нашей земле. Саженец привезли с 
родины солдата – из города Чебаркуль Че-
лябинской области. Вторую ёлочку посадил 
белгородский писатель Василий Журахов в 
память о Герое России, полковнике милиции 
Владимире Бурцеве, – поясняет директор 
школы.

Между прочим, 1 сентября в Прелестнен-
ской школе планируют открыть музей дере-
вьев. Потому что деревья тут самые что ни 
на есть исторические!

– Наши дубы – живые свидетели Курской 
битвы. Они были изрешечены осколками 
снарядов, но выстояли и продолжили жить 
и расти. В них и сейчас внутри осколки. 



И у нас родилась идея – взять семена этих 
дубов, вырастить саженцы и посадить в па-
мять о погибших. Осенью прошлого года 
ими засадили верхушки холмов. Получилась 
такая эколого-патриотическая акция «Холмы 
памяти». Ребята сами ухаживают за сажен-
цами, – рассказывает Владимир Бузанаков.

Клёны, посаженные более 180 лет на-
зад, – чем не экспонаты музея деревьев? 
Самые молодые здесь берёзки, посажен-
ные в 70-х годах прошлого века в честь 
столетия Владимира Ленина.

Эх, если бы деревья умели говорить…

Кстати, в музей приезжают ребята из разных 
районов Белгородской области и даже из других 

городов. Экскурсии здесь орга-
низуют по заявкам – нужно по-
звонить в школу и договориться 
о дате и времени. 

Телефон приёмной: 
8 (47242) 4-05-41Настоящее чудо – в самом пекле танковой битвы 

уцелело несколько старинных деревьев бывшей 
усадьбы баронессы Пиллар фон Пильхау, дочери  
помещика, бывшего владельца этих земель. Они 

пережили Октябрьскую революцию, Гражданскую 
войну, Великую Отечественную! Эти дубы 

 до сих пор хранят в себе осколки снарядов 

Эти клёны из парка баронессы Пиллар фон 
Пильхау посадили в 1837 году

Елена МЕЛьНИКОВА.
Фото автора
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Танковая дуэль 
«Если отмечать юбилейные даты,  то по-

особенному: чтобы и в учёбе пригодилось (к примеру, 
на уроках истории и классных часах), и память 
на многие-многие годы осталась!» – решили в 
Борисовской школе № 1 имени Героя Советского 
Союза А. М. Рудого. И в прошлом году в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
оформили в рекреации, что на втором этаже, 
памятный уголок, посвящённый Курской битве. 
Расположился в этом уголке  макет «Танковое 
сражение» в масштабе 1:35. Сделали его под 
руководством педагога-библиотекаря Виктории 
Бабич школьники Андрей Дьяченко и Никита Бабич 
(сейчас Никита учится  в Белгородском индустриальном колледже).  

Андрей разыскал необычную (а главное – реальную!) историю о сражении немецкой «пантеры»  
против Т-34: немецкий командир вышел на волну радиостанции одного Т-34 из танковой бригады 
Воронежского фронта и обозвал тридцатьчетвёрку колхозным трактором (мол, никчёмный танк, 
как на нём воевать…).  И предложил командиру советского танка… рыцарскую дуэль – один на 
один. Наши танкисты, конечно же, приняли вызов! А вот как это было, и постарался достоверно 
изобразить Никита (см. фото). Целых три месяца ушло у него на создание макета. Никита давно 
увлекается моделированием, поэтому взял из своей коллекции собранные и разукрашенные модели 
советских и немецких танков. А вот над полем боя пришлось изрядно поработать: деревянную 
основу-короб сделали под заказ, заполнили её строительной пеной, после обрезали лишнее 
и задекорировали бумагой. Затем нанесли клей и рассыпали поверх прокалённую в печке 
землю (то есть сильно прогретую, чтобы обеззаразить) и песок, разложили настоящий мох и 
высушенные и измельчённые в ступке можжевельник и тую. Здорово! Вот только как изобразить 
взрывы от снарядов? Легко! На проволоку намотали распушённый синтепон и сбрызнули его 
краской чёрного и красного цветов. Очень реалистично получилось!

Отважная четвёрка

Июль 1943-го. Самый разгар боёв на Курской дуге. 
– Эй, русский! Ну что, ты там ещё живой? А я-то думал, ты уже сгорел в своём танке… –  

донёсся чужой (и явно не русский) голос из рации, а затем посыпались угрозы и оскорбления. 
– Что происходит? Кто это? – озадачился командир тридцатьчетвёрки старшина Александр 

Милюков.
Из рации продолжал доноситься незнакомый голос с хрипотцой: «Да на вашем танке…» 

А дальше – поток нецензурной лексики, о которой мы лучше умолчим. Собеседник на 
ломаном русском вдруг неожиданно предложил: «Ну что, выйдешь на нём один на один 
против моей «пантеры»?» 

– Так это же, наверное, наш старый знакомый – хитрющий ас! – воскликнули, поняв, с кем 
имеют дело, члены экипажа. 

Почему «старый знакомый», да ещё и «хитрющий»? В недавнем бою повстречались советские 
танкисты с «пантерой». Немецкий танк подбил тогда тридцатьчетвёрку. Чудом остались живы. 
В следующем бою повстречалась им всё та же «пантера» (запомнили её наши танкисты по 
манере вождения), думали было поквитаться, но не тут-то было. Как ни старались попасть в 

немецкий танк, снаряды летели всё мимо и мимо: умело уворачивался противник раз за 
разом. Мигом все поняли: за рычагами – настоящий ас. «Вот хитрющий!» – вырвалось 
у кого-то из членов экипажа, так и прижилось прозвище. 
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Никита 
Бабич

Андрей 
Дьяченко
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– Выходи на дуэль сейчас. Тебя ждать или струсил? – не унимался немецкий командир. 
Александр Милюков посмотрел на команду. К слову, экипаж танка Т-34 состоял из четырёх 

человек. Помимо командира танка старшины Милюкова, в нём находились командир орудия 
сержант Семён Брагин, заряжающий рядовой Григорий Чумак и механик-водитель рядовой 
Николай Лукьяновский. Все без нотки сомнения кивнули в ответ.

– Сейчас будем на поле! Готовься! – громко ответил Милюков…

Рисковый бой
Ребята, наверняка вы уже слышали (да и мы вам уже рассказывали: помните – 

молодцы, нет – скорее сканируйте QR-код и читайте), что Т-34 – один из лучших танков 
в мире: в годы Великой Отечественной войны не было ему равных. С одним маленьким 
но. Говорим мы о Т-34-85, который начали выпускать в 1944 году. А наша танковая дуэль 
случилась в 1943-м. Старшина Милюков воевал на более ранней модели Т-34-76. Тоже 
хороший танк, вот только броня у него тоньше, да и пушка, что скрывать, послабее, 
чем у «пантеры» была. Не смогла бы она пробить лобовую броню немецкого танка. 
Да и для удачной стрельбы нужно было нашему танку подъехать поближе к врагу, на 

расстояние 300-400 метров, в то время как немецкий танк мог протаранить 
тридцатьчетвёрку чуть ли не с одного-двух километров. Отважную четвёрку 
подбадривало одно – местность для поединка: безлесая, с балками и 
оврагами. А Т-34 – это скорость, манёвренность… Куда там «пантере». 
Вот и блеснул шанс на победу!

15



        Белого
рь

еОдин, два, три, четыре…

Дуэлянты готовы. Цель одна: у Т-34 – подобраться к немецкому танку как можно ближе, 
чтобы вести бой на равных, у «пантеры» с дальнобойной пушкой – наоборот, не дать при-
близиться, подбить соперника на подступах, пока в запасе метров 700. Не желая терять ни 
метра преимущества, «пантера» тут же выстрелила. Мимо! Ещё выстрел. Фух, снаряд снова 
вонзился рядом с Т-34.

– Двенадцать. Двенадцать секунд! – закричал Лукьяновский.
– Молодец! – послышалось в ответ.
Экипаж Т-34 посчитал, сколько секунд требуется «пантере» на один выстрел. «Один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать», – продол-
жал считать вслух Лукьяновский, а танк тем временем ехал и ехал вперёд, то резко тормозя, 
то бросаясь вправо или влево, то быстро набирая скорость. Другого выхода не было – нужно 
увернуться от снарядов. А они летели один за одним. Но Т-34 ловко укрывался в ложбинах поля 
и после взорвавшегося рядом снаряда тут же вырастал вновь. 

Боевая машина всё быстрее и быстрее приближалась к «пантере». Ещё чуть-чуть, и Т-34 можно 
атаковать. Как вдруг… немецкий танк, понимая, что после сближения 
советские танкисты наконец-то откроют огонь, попятился на-
зад. А там небольшой овраг. Заезжая в него задом, экипаж 
«пантеры» случайно задрал пушку, буквально на пару 
секунд показав днище танка – да-да, своё самое уяз-
вимое место. Семён Брагин тут же выстрелил в него. 
«Пантеру» охватило пламя… Дуэль окончена.

Это интересно!
Эту историю не зря назвали 

танковой дуэлью. За поединком, 
конечно, наблюдали как с совет-

ской, так и немецкой сторон. Но, как 
полагается на дуэли (то есть один 
на один, экипаж против экипажа), 

никто не вмешался и не сделал 
ни одного выстрела. Говорят, 
такого в танковой истории не 

было. 

Экипаж машины боевой 

Через несколько десятков лет, в 1983 году (к 40-летию Курской 
битвы!), по мотивам танковой дуэли даже сняли художественный 
фильм «Экипаж машины боевой». Что интересно – автором сце-
нария стал уроженец Пензенской области, уже известный вам 
танковый ас, Герой Советского Союза Александр Милюков. Да-да! 
После войны Александр Иванович выбрал для себя творческую 
профессию – окончил Всесоюзный государственный институт 
кинематографии и стал режиссёром на Одесской киностудии, где 
и написал сценарий к фильму. Разве только немного изменил имя 
главного героя: реальный командир танка Александр Милюков стал в 
фильме Саней Меньшовым.

Ольга МУШТАЕВА. 
Фото Павла КОЛЯДИНА 
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Белгородская Пушкиниана
Литерату

рн
ое

        Белого
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Предупреждение Пушкина 
Майор Раевский, к тому времени уже член тайного «Союза 

благоденствия» (союза будущих декабристов), и сам писал 
стихи, и горячо, заинтересованно отзывался о пушкинских 
произведениях. Со свойственной ему прямотой говорил 
Пушкину о неустроенности русского общества, дикости кре-
постничества, необходимости поэтическим словом вести 
гражданское и моральное воспитание соотечественников.

Когда устные доводы иссякали, Раевский брался за перо. 
Именно в тот год он создал маленький шедевр литератур-
ной критики – прозаический этюд «Вечер в Кишинёве», ге-
рои которого ведут спор о стихотворении Пушкина «Напо-
леон на Эльбе».

 Яркие воспоминания о литературных вечерах в Кишинёве 
оставил полковой товарищ Раевского подполковник Иван 
Липранди: «Здесь не было карт и танцев, а шла иногда 
очень шумная беседа, спор, и всегда о чём-либо дельном, в особенности у 
Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много спо-
собствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и 
в особенности географией».

 Влияние Раевского на творчество великого поэта отмечают и другие современни-
ки, авторы мемуаров, а также известные учёные – историки литературы.

 5 февраля 1822 года Александр Сергеевич, случайно узнав о готовящемся обыске 
у Раевского, тотчас предупредил друга, и тот успел уничтожить многие из своих тай-
ных бумаг. 

 Последний разговор с Пушкиным навсегда останется в памяти Раевского. И спустя 
многие годы – уже после ареста, тюремного заключения и ссылки в Сибирь – он взвол-
нованно передаст его в своих записках: 

«… в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, кото-
рый стоял в безмолвии предо мною, вышел встретить или узнать, кто 
пришёл…

       Окончание. Начало в № 6 за 2021 год
       

6 мая 1820 года молодой чиновник Коллегии иностранных дел Алек-
сандр Пушкин, сопровождаемый своим крепостным дядькой Никитой 
Козловым, покинул Санкт-Петербург. Поэт был «отправлен по надобности 
службы к главному попечителю колонистов Южного края России гене-
рал-лейтенанту Инзову» в город Кишинёв (сейчас это столица Респуб-
лики Молдовы).     

В Кишинёве Пушкин часто бывал в гостях у своего знакомого, генерал-
майора Михаила Орлова. Там он и познакомился с нашим земляком, геро-
ем Отечественной войны 1812 года Владимиром Раевским.

Портрет Пушкина работы 
Станислава Косенкова

17



 – Здравствуй, душа моя, – сказал Пушкин весьма торопливо и изменив-
шимся голосом.

 – Здравствуй, что нового?
 – Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.
 – Доброго я ничего ожидать не могу… Но что такое?
 – Вот что: Сабанеев (командир корпуса, в котором служил Раевский. – 

Прим. авт.) сейчас уехал от генерала (Инзова). Дело шло о тебе. Я не охот-
ник подслушивать, но, слыша твоё имя, часто повторяемое, признаюсь, со-
грешил – приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо 
арестовать; наш Инзушко, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя 
горячо. Долго ещё продолжался разговор. Я много недослышал, но из по-
следних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано: ничего открыть 
нельзя, пока ты не арестован.

 – Спасибо, – сказал я Пушкину, – я этого почти ожидал! Но арестовать 
штаб-офицера по одним подозрениям отзывается какой-то турецкой рас-
правой. Впрочем, что будет, то будет…»

 На следующий день, 6 февраля, Раевского арестовали и заключили в Тирасполь-
скую крепость.

«Я был дружен с майором Раевским...»
Пушкин очень переживал за друга. Раевский сумел из крепостного застенка 

передать стихотворное послание «К друзьям в Кишинёв». Там были строки, обра-
щённые к Пушкину – «певцу Кавказа». Каждая строка послания – словно лозунг на 
пружинящем от ветра полотнище:

 

Оставь другим певцам любовь!
 Любовь ли петь, где брызжет кровь,
 Где племя чуждое с улыбкой
 Терзает нас кровавой пыткой,
 Где слово, мысль, невольный взор
 Влекут, как ясный заговор,
 Как преступление, на плаху,
 И где народ, подвластный страху,
 Не смеет шёпотом роптать…
 

 

Пушкина глубоко взволновали эти строки, под их впечатлением он написал ответные:

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы…
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Известны три стихотворения Пушкина, обращённые к Ра-

евскому. Поля рукописей сохранили рисунки-портреты на-
шего земляка, исполненные пушкинской рукой. 

Обдумывая мысль, зачёркивая строки, поэт рисовал Ра-
евского в мундире с высоким воротником, с непослушными 
усами… Таким оставался он в памяти друзей. 

Уже после восстания декабристов 14 декабря 1825 года, 
в январе следующего 1826-го, Пушкин признавался в пись-
ме к поэту Василию Жуковскому: «… Всё-таки от жандар-
ма я ещё не ушёл, легко можно уличить меня в поли-
тических разговорах с каким-нибудь из обвиняемых… 
В Кишинёве я был дружен с майором Раевским…»

Ожидая обыска и ареста, Александр Сергеевич уничто-
жил свои дневники кишинёвской поры. Можно ли сомневаться в том, что 
в них мы бы прочли немало интересного и о его дружеских отношениях с 
первым декабристом, нашим замечательным земляком Владимиром Федо-
сеевичем Раевским.  

Борис ОСЫКОВ

Мемориально-культурный комплекс Владимира Раевского – поэта, публициста, 
участника Отечественной войны 1812 года – открыли в селе Богословка Губкинского 
городского округа 8 апреля 1995 года к 200-летию со дня рождения Владимира Федо-
сеевича. Он родился 10 апреля 1795 года в селе Хворостянка Старооскольского уезда 
Курской губернии (недалеко от современного села Богословка Губкинского округа).

Это здание построил ещё дядя Раевского в середине XIX века. К сожалению, дом, 
где родился и провёл детство Владимир Федосеевич, не сохранился. Но он не раз при-
езжал к своим родственникам в Богословку. Последний раз в 1858 году. В состав ме-
мориально-культурного комплекса Владимира Раевского входят музей, посвящённый 
его жизни, библиотека, музыкальная школа, дом ремёсел.

Портрет Владимира Раевского. 
Рисунок Александра Пушкина
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Маленьким 
за руль – нельзя!

Музыка в лесу  гремит – 
Танцы, песни, сладости, 
То 12 лет Зайчонка
Отмечают радостно.
Чтоб себя он чувствовал
Взрослым и уверенным, 
Подарили ему скутер – 
Заяц рад немерено…
В тот же вечер сел, поехал,
Вот родителям потеха!
Скорость Заяц набирает…
Жалко, правил он не знает!
Впереди на повороте
К внукам едет Мишка,
На руле велосипеда – 
Банка мёда, сказок книжка…
Тут его Зайчонок
Быстро догоняет.
Не сумел свернуть косой – 
И в кювет ныряет…
Разбился скутер вдребезги,
А Заяц еле дышит…
Хорошо, что рядом
Оказался Миша.
Все запомните, друзья:
Маленьким за руль – НЕЛЬЗЯ!

Владимир ВОЛОБуЕВ, 
с. устинка  Белгородского района

Разбойник-крот

Как-то раз разбойник-крот
Перерыл весь огород. 
И решили мы схитрить 
И воришку изловить.
Хочет младшая сестрица 
С ним морковкой поделиться.
Но она ещё не знает:
Крот делиться с ней не станет!

Дарья МАХНЕВИЧ, 
с. Шараповка 

Новооскольского округа 

Лето, ах, лето 

Рисунок Екатерины ИВАНЧЕНКО 

(с. Беловское Белгородского района)

     О лете

Солнце, море и песок –
Как прекрасно это!
Звонкий детский голосок
Радуется: «Лето!»
Тёплый свежий ветерок
Играется прилежно,
И следы ребячьих ног
Волна ласкает нежно.
Интересно собирать
Ракушки морские,
Плавать, бегать, загорать,
Строить замки царские!
Веселится детвора,
Отдыхает просто.
Лето – лучшая пора
Для детей и взрослых!

Екатерина ИВАНЧЕНКО, 
с. Беловское Белгородского района
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Хомячок

Хомка, хомка, хомячок,
Положил он в рюкзачок
Кучу булок и батон,
Мандарины  и лимон,
А печенья кусочки
Положил себе за щёчки.

Тащит хомка рюкзачок
И кряхтит, как старичок:
«Ох, ах! Ох, ах!
Тяжело нести в руках!
Ну-ка, сяду на пенёк,
Отдохну-ка я чуток!»

Элла ШЕВЦОВА, 
ученица Валуйской школы № 4 

Надо дружить

Жил один мальчик по имени Коля. У него 
было мало друзей, потому что он перешёл 
в другую школу. И решил Коля завести но-
вых друзей. Однажды пошёл он на детскую 
площадку и увидел там мальчика, который 
качался на качелях и играл в телефон. Коля 
подошёл к нему и сказал:

– Привет! Как тебя зовут?
– Денис, – ответил мальчик, играя в 

телефон.
– Сколько тебе лет? – спросил Коля.
– Девять, – ответил Денис.
– Давай дружить! – предложил Коля.
А Денис ответил:
– Нет, у меня и так достаточно друзей.
Коля обиделся. Наступила ночь. Коля лёг спать. А Денис не спит. И думает:
«А зря я с мальчиком не стал дружить. Теперь скучно будет». 
На следующий день Денис опять пришёл на детскую площадку. Хорошо, что там 

был Коля. Денис извинился перед ним. Коля простил Дениса и сказал ему: 
– Хорошо, только помни, что, когда захочешь ещё с кем-нибудь познакомиться, 

всегда соглашайся. Друзья – это же так замечательно!
Кирилл ЛАПТЕВ, 

ученик Корочанской школы 
им. Д. К. Кромского

Грибная полянка 

Рисунок Полины САВЕНКОВОЙ 

(школа № 41 г. Белгорода)
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Читальный 
за

л

Помню, как в детстве мама читала мне сказки Пушкина, Афа-
насьева, Чуковского, братьев Гримм, Андерсена. Сегодня в ма-
газинах продают произведения сотен отечественных и за-
рубежных авторов. Как выбрать интересные и полезные для 
ребёнка издания? Об этом узнали у молодой мамы и основа-

тельницы книжной лавки в Белгороде Екатерины Жерновой.

Элис Броуч 
Шедевр  

Семья жука Марвина поселилась под мойкой в квартире Помпа-
деев. В итоге Марвин подружился с мальчиком Джеймсом. Не-
ожиданно для себя друзья оказались втянутыми в запутанную 
историю с ограблением музея Метрополитен. Чем же закончит-
ся эта история? Узнаете, прочитав книжку!

Моника Масс 
Софи   

Софи живёт на острове вместе с кошкой и курами. Однажды 
она находит в огороде тюленя, который спрятался там от штор-
ма. Тюленю так понравилась Софи, что он захотел погостить в 
её доме подольше…

Ульф Старк 
Лето в ЛеСу 

Жители леса готовятся к Иванову дню и вспоминают ворчли-
вого гнома Буку, с которым зимой встречали Рождество. Но 
накануне праздника в лесу разыгралась буря. Звери и птицы 
остались без крова. А куда же подевался гном Бука?

Нина Дашевская 
тео – театраЛьный Капитан 

Тео и его семья – мыши. Они давно поселились в театре, но до 
сих пор умудрялись оставаться невидимыми для людей. 

Однажды Тео решил сделать сестре подарок. С этого 
момента и начинаются злоключения мышиной семьи.
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Мария Парр 
вафеЛьное Сердце 

Книга рассказывает о двух друзьях: Трилле и его соседке 
Лене. Год из жизни жителей бухты Щепки-Матильды вмеща-
ет много событий и приключений, трогательных и опасных. 
Ребятам предстоит испытать свою дружбу на прочность.

Мария Парр 
вратарь и Море 

Эта книга – продолжение «Вафельного сердца». Трилле и 
Лена стали старше на два года, но фантазия у них не ис-
сякла, и, кажется, приключениям не будет конца. Выдер-
жит ли их дружба новые испытания?

Сара Пеннипакер 
паКС 

Мальчик Питер и лис Пакс помогают друг другу пережить 
горе, которое у каждого своё. Родители Пакса погибли, когда 
он был лисёнком, а Питер недавно потерял маму. В какой-то 
момент Питер перестаёт ценить дружбу с лисом и теряет его. 
А осознав свою ошибку, отправляется на поиски друга.

Александра Литвина 
иСтория Старой Квартиры   

В жизни обитателей старой московской квартиры от-
разилась история нашей страны в ХХ веке. Её расска-
зывают не только сами герои, но и их вещи: мебель 
и одежда, посуда и книги, игры и предметы быта.

Ульф Старк 
Мой друг перСи, БуффаЛо БиЛЛ и я  

Что может быть лучше летних каникул, проведённых вместе с 
другом? Ульф и Перси строят хижину, купаются в море и чита-
ют книгу о знаменитом охотнике на бизонов Буффало Билле. 
Перси располагает к себе семью Ульфа и его подружку. По-
следнему это не нравится, и назревает конфликт. Смогут ли 
мальчики справиться с чувствами и сохранить дружбу?
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«Мы привыкли, что вода – наша спутница всегда!» – и не поспо-
ришь со стишком. Только встали утром – сразу побежали умы-
ваться, потом заваривать чай на завтрак (и снова «привет» воде). 
Собрались на улицу? Мама непременно спросит: «Ты не забыл 
с собой взять бутылочку воды?» Конечно, лето, солнце, жара… 

Пить под палящими лучами солнца о-о-очень хочется. Но пить воду нужно не 
только жарким летом и во время физических нагрузок, когда мы то и дело 
активно потеем, а каждый день. А вот сколько жидкости нужно организму, 
расскажет врач общей практики, заведующая консультативно-оздорови-
тельным отделом областного центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Юлия Паламарчук.

Мой идеальный вес
Ребята, наверняка вы слышали, что наш организм более чем на 70 % состоит из воды. Вот 

нам и нужно постоянно пополнять её запасы, ведь вода помогает доставлять питательные ве-
щества и кислород во все участки нашего тела. Она улучшает пищеварение, состояние кожи, 
волос и ногтей, выводит вредные вещества из организма. Прямо-таки живительный эликсир 
какой-то получается. Вот только пить его нужно правильно. И начнём мы с небольших мате-
матических подсчётов – рассчитаем, сколько каждому из нас нужно пить воды в день. Врачи 
давно подсчитали: вполне достаточно 30 миллилитров воды в день на килограмм массы тела 
(конечно, если человек не болен и не занимается тяжёлой физической работой). То есть если 
вы весите 50 кг, то нужно каждый день пить 1,5 литра, 60 кг – 1,8 литра… Просто подставляйте 
свой вес и смело умножайте его на 30 мл. 

Вот только эти лёгкие подсчёты подойдут ребятам с нормальным весом. Определить норму 
поможет несложная формула. 

Давайте научимся рассчитывать свой 
индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ = масса тела (кг) : рост в квадрате (м2). 
Например, вес 60 кг и рост 165 см. Подставим данные 

в формулу: ИМТ = 60 : (1,65 х 1,65) = 22,2

Если получившаяся после подсчётов цифра попадает в ин-
тервал от 18,5 до 24,9 – поздравляем, всё с вашим весом хо-
рошо. Получилось больше 25 – у вас есть избыточный вес, а 
то и вовсе вы на пути к ожирению. Избыточный вес – это сбой 
в работе организма, он может привести к разным болезням. 

Что же делать, если ваш вес выше нормы? Если вы чувствуе-
те себя хорошо и доктор не советует активно худеть, расчёт 
такой: 30 мл воды умножайте на 1 кг рекомендуемой (иде-
альной) массы тела. ВНИМАНИЕ! Именно рекомендуемой, 
а не той, что показывают ваши весы. Посчитать её проще 
простого: рост (см) – 100. Например, ваш вес – 55 кг, а 
рост 150 см. Считаем по формуле: 150 – 100 = 50. Ваш 
рекомендуемый вес – 50 кг. А остальные 5 кг – это начало 

избыточного веса. Если же человек решил всё-таки похудеть (да-да, вода в этом 
деле – отличный помощник), смело подставляйте в формулу 40 мл: то есть умножайте 
40 на рекомендуемую массу тела. 
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Вода! Только вода!
Ребята, нужно пить именно обычную чистую воду без газа (а если взяли газирован-

ную минеральную – оставьте постоять открытой, чтобы газ выветрился). Всевозможные 
соки, морсы, коктейли, лимонады, сладкие газированные напитки, чай, кофе, молоко не 
смогут заменить её. Да, не будем спорить: они жидкие, вот только наш организм воспри-
нимает их за еду. И кстати, кофе и чай выводят воду из нашего 
организма. Так что, если решите выпить эти напитки, обязатель-
но добавьте к суточному рациону ещё один-два стакана воды. 

Врач советует
Мало просто рассчитать, сколько воды требуется вашему организму. Нужно её ещё и пра-

вильно пить. Не за раз залпом всю суточную норму, а по правилам. Итак…

 Вода должна быть не холодной, а слегка тёплой, то есть комнатной температуры. Выпивать 
её нужно не залпом, а медленно, маленькими глотками. 

 Лучше всего разделить всю суточную норму воды на несколько раз. К примеру, на восемь 
небольших порций, и распределить их в течение всего дня. 

 Воду следует пить за 30 минут до еды (тогда она будет лучше усваиваться) или спустя два 
часа после того, как поели. А вот во время еды пить не рекомендуется. 

 Утром, как только проснётесь, выпейте стакан негазированной воды комнатной температу-
ры. Она запустит вашу пищеварительную систему и поможет быстрее проснуться. Получится 
выпить сразу стакан – хорошо, нет – разделите на порции, главное, успеть её допить за полчаса 
до завтрака. И перед сном не забудьте выпить стакан воды – отличная профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Это интересно! 
Иногда нам может показаться, что мы хотим есть (хотя… странно, вроде бы совсем 

недавно ели). Возможно, это так называемый ложный голод, когда мы хотим вовсе 
не есть, а пить. Проверить, он это или нет, легко: просто выпейте стакан тёплой воды. 
Перестанете хотеть есть – значит, вас мучила жажда. 

 Быстро выводят воду из нашего организма не только чай и кофе. Добавляйте к списку приём 
ванн, горячего душа, посещение бань и саун. Так что, сразу как искупались или попарились, не 
забудьте попить воды. К слову, многие взрослые перед тем, как принять ванну, выпивают стакан 
воды, чтобы у них не повысилось давление. 

Глоток за глотком 
Что делать, если пить ну совсем уж не хочется? Конечно же, пить насильно 

не стоит, но можно медленно, постепенно увеличивая норму, приучать себя. 
Для этого нужно набрать небольшую бутылку воды и в течение дня пить по 
несколько глотков. А ещё можно заняться физкультурой. Поверьте, после 
физической активности организм сам «попросит» воды.

Ольга МУШТАЕВА 25
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Первый шаг – 
и сразу в танцы!

Девочка с рождения была очень активной 
и подвижной, поэтому мама без раз-

думий записала её в танцевальную секцию. 
Впервые Яна пришла на занятия совсем кро-
хой, ей было всего два с половиной годика. 
И вот уже третий год она занимается в сту-
дии Maridans Марины Дегтярёвой. Малень-
кая танцовщица выступает в двух направле-
ниях: сольно и вместе с командой. 

На региональных соревнованиях в Бел-
городе, танцуя соло, Яна заняла первое ме-
сто. В мае девочка ездила в Москву на 17-ю 
Всемирную танцевальную олимпиаду. Сорев-
новались 36 500 участников из 70 стран! Из 

Белгородской области выступать сольно 
приехали пять человек, но в финал 

прошла только Яна – и заняла пятое 
место. Среди танцоров она была 

самой юной. А в групповых соревнованиях 
Яна вместе с командой заняла второе место.

 – Чего хотят родители, то они вкладывают 
в своих детей. Я в детстве хотела занимать-
ся художественной гимнастикой, но, придя 
на занятия, испугалась и перестала ходить. 
А Яна захотела на танцы, и она не побоя-
лась, стала пробовать! – рассказывает Яни-
на мама Элла Кожиева.

И на сцене, и на льду

А ещё Яна второй год занимается фигур-
ным катанием. И учится девочка у двух 

тренеров. В этом году во время показатель-
ных выступлений Яна впервые откатала пол-
ноценную программу наравне со старшими 
участниками и заняла третье место!

Девочке нравится заниматься и танцами, и 
фигурным катанием, и от такой физической 
нагрузки она совсем не устаёт. 

Ум
ни

ца Яна
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Фигурное катание, танцы, мастер-классы, английский язык, 
а ещё подготовка к школе и отдых всей семьёй. Фух! Вроде 
ничего не забыли. И как только Яна Мерзликина всё успевает? 
Тем более что ей всего пять лет! Яна – воспитанница старшей 
группы «Умнички» детского сада «Волшебная страна». И она 
настоящая умница! 



– Мы с родителями уже устали ждать детей 
с тренировки, а они выбегают, несутся на са-
мокатах друг за другом, из них энергия пря-
мо ключом бьёт! – говорит Элла Казбеков-
на. – Конечно, бывает иногда, что неохота ей 
идти на тренировку. Но во время занятий Яна 
всегда старается. В коридоре висят фотогра-
фии детей, которые тренируются сейчас или 
раньше ходили на занятия. На изображениях 
они показывают разные элементы из фигур-
ного катания. Яна мне показывает на них и 
говорит: «Я хочу, хочу так уметь!»

Дальше – больше!

Яне очень нравится заниматься и фигур-
ным катанием, и танцами. И поэтому пока 

мечтает, когда вырастет, стать тренером. Или 

врачом, как мама… И уже сейчас девочка 
не боится ставить перед собой глобальные 
цели. Увидев по телевизору проект «Танцы» 
на ТНТ, Яна сразу заявила, что поедет на 
него, нужно только немного подрасти. Ну 
и об Олимпийских играх задумывается – а 
кто из спортсменов не мечтает об олимпий-
ском золоте?

Семья Яны активно поддерживает её ув-
лечения и болеет за неё на всех соревно-
ваниях. У девочки есть на кого равняться, 
ведь её старшие сёстры тоже занимаются 
танцами и фигурным катанием. Средней 
сестре Соне 15 лет, и она танцует в одной 
студии с Яной, только в старшей группе. 
Девочки вместе ходят на тренировки. Стар-
шей сестре Алине 21 год, она занимается 
фигурным катанием и перед соревновани-
ями вместе с Яной повторяет программы, 
отрабатывает с ней элементы на льду. 

На соревнования они тоже ездят всей 
семьёй. Соня и Яна танцуют, а Алина с ма-
мой едут не только как группа поддержки, 
но и как помощники. 

– Я собираю реквизит, а Алина делает 
Яне макияж. Ведь образ – это практически 
часть костюма. А когда-то в один день они 
вдвоём выступали с Соней. Я сначала со-
бираю реквизит Соне, помогаю ей, а как 
только она станцевала, уже и Яна должна 
на сцену выходить, надо бегом ей помо-
гать, – рассказывает мама девочки.

А как же отдых?

В свободное время, а оно у девочки всё-
таки есть даже при таком плотном гра-

фике, Яна ходит на разные мастер-классы – 
творческие и кулинарные. Но и это ещё не всё! 
Она изучает английский язык и уже может на 
нём свободно разговаривать!

Не переживайте, отдыхать Яна тоже успе-
вает, ведь вместе с семьёй они ездят не толь-
ко на соревнования, но и на отдых. Перед 
каждой поездкой они обсуждают, куда нуж-
но сходить, что посмотреть, с кем познако-
миться. Яна тоже принимает активное уча-
стие в этих семейных советах. 

Маргарита ГРАЧЁВА.
Фото из архива 

Яны МЕРЗЛИКИНОЙ 
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    Хочу вс
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Это интересно! 
Белгородская область – одна из самых маловодных на территории России, здесь мы 

очень похожи с Республикой Калмыкией. Мы находимся на Среднерусской возвышен-
ности, тут реки берут своё начало. Сейчас на территории Белгородской области более 
тысячи водоёмов различной величины. Многие из них созданы искусственно, самые 
крупные – Старооскольское и Белгородское водохранилища. Во всех водоёмах обита-
ют около 40 видов рыб. Самые распространённые прудовые рыбы – карп, окунь, плотва, 
толстолобик, белый амур. Их разводят в специальных водоёмах, но птицы могут разно-
сить их далеко за пределы пруда. В реках чаще обитают лещ, сом, язь, щука.

11 июля отмечается День рыбака. А рыбалку любят не 
только многие взрослые, но и дети. А ты ходил хоть раз 
на рыбалку с папой или дедушкой?  Каких рыбок поймал? 
А сколько рыб, обитающих в белгородских водоёмах, ты 
знаешь? Спорим, что не всех? Потому что их у нас водится 
аж 40 видов!

Больше всех о белгородских рыбах знают начальник 
Белгородского областного отдела по рыболовству и со-
хранению водных биологических ресурсов Александр Во-
лобуев и начальник отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных и биологических ресурсов по Бел-

городской области Валерий Коваленко. К ним-то я  и отправился, чтобы раз-
узнать о том, кто живёт в наших реках, прудах и водохранилищах.

  Кто обитает 
в белгородских водоёмах?
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Знакомство с рыбками

ОКУНь – очень прожорливая рыбка. Иногда он 
так увлекается погоней за добычей, что с раз-
маху может выскочить из воды.

ТОЛСТОЛОБИК – санитар прудов. Рыба не 
прочь покушать сочной зелени и тем самым 
очистить пруд от тины и водорослей. Но тол-
столобики – очень нежные создания: если 
вода мутная или сильно загрязнённая, то 
рыбки гибнут. 

  Кто обитает 
в белгородских водоёмах?
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КАРАСь – самая распространённая рыба. 
Он водится буквально везде! Но главная 
особенность карася – в том, что он раз-
множается от трёх до пяти раз в году. 
Хоть он и не относится к хищным рыбам, 
но бывали случаи, когда караси выедали 
всех обитателей пруда и оставались в нём 
одни. Из-за большой распространённо-
сти этой рыбы её особенно любят ловить 
дети. 

ЩУКА – хищная рыба, обитает в основном 
в реке Северский Донец. Она питается мел-
кими рыбёшками – верховодкой, плотвой, 
иногда окунем, подлещиком. 

СОМ – не самый частый гость в водоёмах 
нашей области. Однако это очень умная и 
хитрая рыба. Свою добычу он приманивает, 
шевеля усами, как бы создаёт иллюзию дви-
жения червей – и сразу же открывает рот. 
При виде добычи сом втягивает в себя воду 
вместе с доверчивыми рачками и рыбками. 
Сомы – очень крупные рыбы, их вес может 
достигать 400 килограммов! Но в белгород-
ских водоёмах обитают сомы весом макси-
мум 6-10 килограммов. 

СУДАК – особо ценный вид рыб, по нему 
определяют категорию реки. Реки, где он во-
дится, считаются водоёмами высшей катего-
рии. Это места, где обитают особо значимые 
виды рыб. Судак – нежная рыба, он плохо пе-
реносит жару и чрезвычайно требователен к 
качеству воды, в которой живёт. 
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В Красную книгу нашей области занесены 16 видов рыб. Они находятся под угрозой исчез-
новения. Минога украинская, налим, вьюн почти полностью пропали и уже давно не попада-
лись на удочку рыболовам. 

Сейчас в белгородских водоёмах стал чаще появляться подуст. Это не хищная рыба – пита-
ется растениями, осевшими на дно, либо водорослями. 

В Белгородском водохранилище и в Северском Донце обитает жерех. Этот рыбный хищник 
ведёт одиночный образ жизни. Когда он преследует стаи мелкой рыбы, то выдаёт себя прыж-
ками и плеском.

КРАСНОПЁРКУ часто выдают выпуклые 
большие глаза с красной радужной оболоч-
кой. Она редко попадается на удочку, потому 
что сидит в самых густых зарослях и почти не 
выбирается на свет, к людям. Но зато благо-
даря такой скрытности ей не грозит вымира-
ние. Сейчас её развелось уже много.

БЕЛЫЙ АМУР раньше не водился в наших 
водоёмах. Его привезли из других регионов 
и сейчас разводят в прудах и рыбоводче-
ских хозяйствах. Питается он планктоном, 
реже – камышом или осокой. Опытные ры-
баки знают, что белого амура надо высма-
тривать в водных зарослях.

ЛЕЩ – самая популярная рыба у белгород-
ских рыбаков, потому что он очень вкусный. 
Рыба имеет уникальный внешний вид – ши-
рокое округлое тело, сплюснутое с боков. 
Много леща водится в Белгородском водо-
хранилище.

Редкие гостьи

Минога украинская

Вьюн

КАРП относится ко всеядным рыбам. Хоть 
карпы и обитают в прудах, есть похожие рыбы 
и в реках – сазаны. Сазан более осторожен, 
при его ловле нужно тщательно соблюдать 
тишину и правила маскировки. Эти рыбы 
различаются и формой тела. У сазана более 
длинное туловище, а у карпа – широкое и 
толстое. 

30



31

Браконьеры – это люди, которые ловят рыбу там, где её ловить нельзя. Или в те периоды, 
когда ловить запрещено (например, во время нереста, когда рыба мечет икру и выводит 
мальков). То есть нарушители закона. Из-за браконьеров из наших водоёмов пропадают 
ценные виды рыбы или рыбки плохо размножаются – и их количество уменьшается. Рыба-
ку-любителю разрешено ловить в день не более пяти килограммов рыбы. Хотя чаще всего 
они вылавливают меньше. А вот браконьерам закон не писан, потому и промышляют они  в 
основном в тёмное время суток. Ведь за нарушение закона нужно платить штраф.

В последнее время в области случаев браконьерства стало меньше, но полностью они не 
исчезли, поэтому сотрудники отдела государственного контроля, надзора, охраны водных 
и биологических ресурсов по Белгородской области очень часто выезжают в рейды, чтобы 
проверить, как рыбаки соблюдают закон.

А пиранью встретить 
не хотите?

Не всё так просто в водоёмах нашей об-
ласти. В последнее время здесь стали встре-
чаться… пираньи, к счастью, травоядные. По 
словам специалистов, скорее всего, кто-то 
решил завести экзотических рыбок, а потом 
не справился с содержанием и отпустил их на 
волю. Пираньи попадались уже два раза, одна 
была весом 400 граммов, другая – два кило-
грамма. 

Один раз в сети рыболовов попался аф-
риканский клариевый сом. Он достаточно 
всеяден, может питаться водяными жуками, 
моллюсками, рыбой, растительной пищей, но 
в природных условиях является чаще всего 
хищником. По форме тела напоминает серого 
сома и угря.

Подуст

Жерех

Пиранья из Белгородского водохранилища

Африканский клариевый сом

Налим

Маргарита ГРАЧЁВА

Браконьеры – это нарушители закона
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   В мире с
ка

зо
к    Первая радость

Ранним утром, когда рыжее солнышко нежно гладит головы и ладошки спя-
щих ребятишек, родился оленёнок. Он открыл глаза, долго удивлённо смотрел 

вокруг и потом сказал:
– Я родился.
– Да, – ответила похожая на него, такая же красивая, его мама.
– Ты кто? – радостно улыбнулся оленёнок.
– Я твоя мама, мой родной олешек.
– А зачем ты здесь?
– Я хочу рассказать тебе, что сегодня наступил твой день, а значит, ты сам должен идти 

искать свою радость.
– А ты пойдёшь со мной, мама?
– Нет, мой олешек. Каждый ищет свою радость сам. А у меня радость уже есть.
– Как здорово! Покажи мне, мама, свою радость. Это, наверное, что-то очень красивое?
– Да, мой олешек. Моя радость – это ты, мой сынок.
Олешек поцеловал свою маму на прощание и весело побежал по тропинке. А утро было 

таким весёлым. Это всегда так, когда оленята бывают маленькими и ищут свою радость. 
Малыш бежал по тропинке, а вокруг было столько красивых цветов, разноцветных бабочек 
и голосистых птичек, что он едва всё успевал рассматривать.

Но вдруг оленёнок увидел небольшую речку. Он наклонил голову и увидел своё отражение.
– Какая ты красивая! Как ты похожа на мою маму, – сказал он.
– Нет, олешек, – засмеялась речка, – это твоё отражение. Это ты похож на свою маму. Это 

ты такой красивый. А что ты тут делаешь?
– Я ищу свою радость.
– Тогда удачи тебе, олешек. Пусть радость твоя будет такой же красивой и доброй, как ты сам.
И олешек опять побежал по тропинке. Но она уже вела 

к лесу, и тут он заметил… Вернее, он сначала рас-
терялся. На дорожке, совсем недалеко от него, 
стояло уже не отражение, а самый обыкновен-
ный маленький оленёнок. Он был очень похож 
на его маму, и, что самое удивительное, он 
был очень похож и на него самого.

– Здравствуй, – сказал он.
– Здравствуй, – ответили ему.
Он улыбнулся. Ему улыбнулись.
– Бежим! – крикнул олешек.
– Бежим! – весело ответил ему друг.
– Ха-ха-ха, – было смешно оленёнку.
– Ха-ха-ха, – было весело другу.
– Ха-ха-ха, – повторяло эхо в горах.
И только солнце загадочно улыбалось. 

Уж оно-то наверняка знало, что это 
и была первая обыкновенная добрая зем-
ная радость.

Валентина ЛОР, 
г. Белгород
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Нам понадобятся:

1. Листы фоамирана 
(декоративный материал для 
рукоделия) разных цветов 

2. Ножницы
3. Линейка
4. Зубочистка или шпажка
5. Клеевой пистолет 
6. Свечка
7. Спички
8. Небольшая заколка или 

застёжка 

Подарю я не игрушку, не картинку, не зверушку, не блокнот, кон-
феты, чашку, а… Что тут думать?! Подсказка – в самом заголовке! Цве-
точную заколку. Что это вдруг мы задумались о подарках?! Может, 
праздник какой-то? А что, в июле что ни день – то торжество или чьи-
то именины: 8 июля – День семьи, любви и верности, 11 июля – День 

рыбака и Всемирный день шоколада, 12 июля – День фотографа, 13 июля – Международный 
день головоломки, 14 июля – День макарон с сыром (да-да! И такой тоже бывает)… И так весь 
июль! Но вернёмся к подаркам: вспомнили мы их, чтобы мальчишки тоже присоединились к 
нашему творческому эксперименту. Хоть и будем мы мастерить яркие аксессуары для девчо-
нок – цветочные заколки и брошки, мальчишкам предлагаем тоже взять на заметку, а то вдруг 
надо будет придумать подарок на день рождения (или любой другой праздник!) сестрёнке, 
подружке, однокласснице. А тут на тебе – заколка для волос или брошка на одежду. Девчонки 
точно обрадуются самодельному украшению! Причём пригодится оно как летом, когда тут и 
там цветут яркие цветочки, так и поздней осенью, зимой и ранней весной, 
когда вокруг так пасмурно и серо. 

Помогут нам «запастись» на все сезоны стильными заколками-брош-
ками ученицы школы № 4 г. Белгорода Юлия и Елизавета Алексеенко. 
Сёстры обожают гулять. Ещё бы! Два в одном получается: и своего пи-
томца – французского бульдога Челси можно выгулять, да и найти 
идеи для творчества, ведь Юля с Лизой обожают рисовать природу. 
А ещё – лепить зверушек и цветы из пластилина, мастерить всевоз-
можные поделки из цветной бумаги. А чтобы творческие занятия 
не наскучили, занимаются вместе: так и веселее, и в разы быстрее 
получается. Так что смело приглашайте домочадцев и друзей делать 
цветочные заколки и брошки вместе. 

   Мастер–
кл

ас
с

Заколка-цветочек

На заметку!

Чтобы отмерить полоски нужной длины и 

ширины, воспользуйтесь линейкой и обычной 

зубочисткой, шпажкой или же развёрнутой 

скрепкой. Именно ими (карандаш не берите!) 

нужно прочертить линию отреза, чтобы не 

оставить на фоамиране следов.

Шаг 1 

Возьмите три листа фоамира-
на разного цвета. К примеру, мы 
нашли оранжевого, розового и 
фиолетового. Вы можете взять 
любые, какие захотите. Вырежьте 
три полоски: две длиной по 30 см, 
но разной ширины: одну – 3 см, 
другую – 2,5 см. Самой маленькой 
будет полоска оранжевого цвета 
(сердцевина цветка). Её дли-
на – 20 см, ширина – 1 см. 

1.2

1.1
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Шаг 2 

Поочерёдно возь-
мите полоски и сде-
лайте ножницами 
надрезы на каждой, 
не доходя до конца 
5 мм. ВАЖНО! Будь-
те очень аккуратны, 
чтобы не разрезать 
случайно полоску на 
несколько частей. 
Не торопитесь! Чем 
тоньше у вас полу-
чится сделать над-
резы, тем красивее 
и пушистее будет 
цветок. 

Шаг 3 

На фоамиране зелёного цве-
та нарисуйте зубочисткой или 
шпажкой два листа. Каких раз-
меров – решайте сами. Можно 
сделать их одинаковыми или 
же один побольше, а второй 
поменьше. Вырежьте их и про-
рисуйте зубочисткой на листах 
прожилки, как показано на фото-
примере. 

Шаг 4 

Зажгите свечку. Поднесите к 
огоньку полоски (нарезанной сто-
роной) и недолго подержите над 
ним, пока фоамиран причудливо 
не изогнётся. Таким же образом 
«обработайте» над огнём две дру-
гие полоски. ВНИМАНИЕ! Будьте 
очень аккуратны. Если боитесь 
случайно обжечься – попросите 
родителей вам помочь. 

Шаг 6 

Вокруг оранжевого бутона 
скрутите полоску розового 
цвета, а поверх неё накрутите 
самую широкую – фиолетовую. 
Не забудьте также в трёх ме-
стах – начале, середине и кон-
це – скрепить полоски клеем.  

2.22.1

3.1

4.1

6.1 6.2

3.2

4.2

Шаг 5 

Сделайте бутон 
цветка: полоску 
оранжевого цвета 
скрутите в рулон. 
Чтобы он не рас-
крутился, зафикси-
руйте его клеем в 
трёх местах: в самом 
начале, середине и 
конце. 

5
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Шаг 7

Распушите лепестки цветка, чтобы он стал объёмным и 
видно было его оранжевую сердцевину. 

Шаг 8

С обратной стороны полу-
чившегося цветка приклейте 
листы.

Шаг 9

Остался последний штрих! Делаете закол-
ку для волос – приклейте поверх листов не-
большую заколку, на которой будет держаться 
яркий аксессуар. Решили смастерить брошь, 
чтобы украсить ею свои летние наряды, – при-

клеивайте застёжку. У Юли с Лизой длинные 
волосы, вот они и решили украсить свои 

причёски заколками-цветочками. 

Пушистая заколка 

Ребята, вы можете сделать цветок трёхцветным, как 

у нас, или же поэкспериментировать с любыми други-

ми цветами. Совсем необязательно, чтобы их было три! 

Вполне достаточно будет и двух: один – для сердцевины, 

второй – для лепестков. Хотите, чтобы цветок получился 

ещё более пушистым, к примеру, как на фото? Нарежьте 

заготовку-полоску на мелкие-мелкие части, слегка за-

острив их края. Правда, придётся набраться терпения –  

быстро не получится. Зато как красиво будет!

Заколки и брошки 

Из фоамирана можно смастерить множество самых разных цветов. Принцип изготовления  

тот же, можете только поэкспериментировать с формой лепестков, как это сделали Юля с Ли-

зой. А можно вообще замахнуться на цветочную пару – брошь на одежду и заколку для волос. 

Останется только решить, какую из них сделать побольше, а какую – поменьше. 

цветочные брошки-заколки вместе 
с Лёвушкой мастерила Ольга МУШТАЕВА

7

9

8.1 8.2
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Игровая к
ом

на
та

Все на пляж!
Найдите 10 отличий между картинками.

Два кита
Какие два паз-

ла не подходят к 
этой картинке? 
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Морская звезда
Помогите скатам встретиться с морской звездой.  

Личное дело...
...Ивана Гуцулюк 

Победитель кроссворда: «Бантики, рожки, ракушки...»
Учится: перешёл в 4 «В» класс школы № 4 г. Белгорода 
Любимые предметы: математика, физкультура и английский язык. Его Ваня 
изучает с четырёх лет (сейчас ему девять), когда будет больше свободного 
времени, планирует заняться изучением немецкого и французского языков 
Кружки/секции: ходит на плавание, играет на гитаре в музыкальной 
школе № 1 (в планах – научиться играть ещё и на баяне или фортепиано) 
В свободное время: гуляет с родителями (его любимое место 
в Белгороде – парк Победы), читает книги и комиксы, играет в 
интеллектуальные настольные игры, раскрашивает раскраски и рисует флаги 
(Ваня выучил названия всех стран и знает, как выглядят флаги каждой из них)
Домашние животные: кот Сёма, кошка Муся, собачка Жуля 
Любимые книги: сказки Леонида Яхнина (самая любимая – «Мастер Тулья»), сказочные повести 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова
Любимые блюда: спагетти с соевым соусом, пельмени со сметаной, блинчики со сгущёнкой 
Мечтает: побывать в Великобритании, её столице – Лондоне – и других городах Англии, чтобы 
посмотреть достопримечательности и изучить культуру народа, а заодно попрактиковать 
с носителями языка свой английский. А когда вырастет, хочет стать бизнесменом, артистом 
или программистом! 
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Ответ на задание, опубликованное на 36-й странице: 2) 1 и 5.



Ответы на кроссворд 
«Бантики, рожки, 

ракушки…» 
(№ 6 за июнь 2021 года): 

1. Свитер. 2. Свиток. 
3. Пестик. 4. Спарта. 
5. Ливень. 6. Орешек. 
7. Сектор. 8. Каркас. 

9. Камень. 10. Решето. 
11. Ментор. 12. Нарвал.

Ключевое слово: 
вермишель 

Разгадайте чайнворд. Из букв в выделенных клеточках составь-
те ключевое слово – моллюска, обитателя морских глубин. 

Ключевое слово присылайте до 20 июля по адресу: 308009, Белгород, 
просп. Славы, 100; e-mail: peremenka@belpressa.ru. Не забывайте  
в письмах указывать свои фамилию и имя, школу и город, который вы 
представляете, а также контакты для связи. Победитель получит в подарок 
краеведческую игру-викторину «На самом деле».

           Кроссв
ор

д

На морской глубине 
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Итак…

1) Верхний слой ствола 
дерева. 

2) Международный детский 
лагерь в Крыму. 

3) Часть обуви. 

4) Соцветие злакового 
растения. 

5) Рядовой в армии.

6) Прибор, определяющий 
температуру предмета или 
вещества. 

7) Вокально-поэтическое 
произведение. 

8) Пушной зверёк.
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 Весь июль – выставка «Промыслы России» в Белгородском музее народной культуры. 
Посетителям представят около ста работ мастеров традиционных промыслов России, в числе 

которых – знаменитая русская матрёшка. Уже давно она стала визитной карточкой нашей страны, хотя 
не уступают ей и павловопосадский платок, и посуда из Гжели и Хохломы. А ещё ребята увидят шка-
тулки, броши, кулоны, серьги и филимоновские игрушки, расписанные всего тремя цветами – жёлтым, 
красно-малиновым и зелёным. 6+ 

 11 июля – игра «Были и небылицы из жизни зверя и птицы». На познавательную игру Белго-
родская детская библиотека А. А. Лиханова приглашает мальчишек и девчонок в белгородский 

динопарк. Ребята выяснят, почему птицы прекрасно летают, рыбы отлично плавают, медведи на зиму 
впадают в спячку, многие зверушки ведут скрытый образ жизни, а деревья (конечно, кроме вечнозелё-
ных) сбрасывают к зиме листья. Будет не только интересно, но и весело, ведь для участников проведут 
викторину, конкурсы и эстафеты. Начало в 11:00. 6+

 
12 июля – фестиваль «Третье ратное поле России» в п. Прохоровка. В программе празд-
ника: возложение цветов и митинг возле памятника Победы «Звонница», показательные высту-

пления на танкодроме, концерт лучших творческих коллективов области, выставки, мастер-классы. 
Начало в 11:00. 6+ 

 
17 июля – мастер-класс «Искусство из бумаги» в музее-диораме «Курская битва. Белго-
родское направление». Посетителям предложат поближе познакомиться с техникой оригами и 

сложить бумажную фигурку – самолётик. ВНИМАНИЕ! Музей-диорама на время ремонта переехал в 
новое здание по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 43. Начало в 11:00 и 15:00. 6+ 

 
24 июля – фестиваль-состязание «Я – русский крестьянин» в с. Новоивановка Волоконов-
ского района. Ребятам и, конечно же, их родителям предложат на денёк окунуться в атмосферу 

деревенского, крестьянского быта и узнать, как бабушки и дедушки раньше носили воду в коромысле 
(да так, что ни одной капли не проливалось!), косили траву, кололи дрова, топили печи и готовили в них 
еду, с помощью лошади и плуга пахали поле. Можно будет поучаствовать в играх и спортивных состяза-
ниях или же отправиться на экскурсию по уникальной Барковой мельнице – бревенчатому шестиэтаж-
ному зданию, построенному без единого гвоздя более ста лет назад. Начало в 11:00. 6+ 

 Онлайн-встреча «Путешествие с домашними растениями». Белгородский 
историко-краеведческий музей. Гостям встречи предлагают отправиться в 

увлекательное виртуальное путешествие в далёкие страны – историческую родину 
комнатных растений, что «прописались» в домах и квартирах: кактусов, гераней, бе-
гоний, каланхоэ, толстянки (или же денежного дерева) и других. А заодно разузнать, 
как правильно ухаживать за «зелёными питомцами». 6+
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Радужный лев 

Рисунок 
Полины СаВеНКОВОй (школа № 41 

г. Белгорода)

Весёлая бурёнка 

Рисунок Софьи  ВОлОщеНКО  

(Пятницкая школа 

Волоконовского района)

Лес - наше богатство
 Рисунок Софии КОВшОВОй 

(Валуйская школа № 2)

Ну, погоди! 
Рисунок 

алексея аНПИлОВа 
(начальная 

школа – детсад № 44 
г. Белгорода)

Одуванчики 
Рисунок 

Марии БеССалОВОй 

(Грайворонский округ)

Жаркий июльский день 
Рисунок Миланы 

РаДЖаБОВОй 
(гимназия № 22 

г. Белгорода)


